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Летние каникулы … Они начинаются с ожидания, предвкушения и планов на то,
что только предстоит испытать, почувствовать и пережить за эту прекрасную пору, под
названием «Лето»! Они начинаются уже тогда, когда ещё не проставлены последние
годовые оценки в дневниках, не прошли итоговые линейки и не был сыгран отчетный
академический концерт в музыкальной школе. Начинаются с того, что уши закладывает за
неделю до предстоящего перелёта, с мороженого на высоте 10000 метров и того
непередаваемого, неподдельного, классного чувства – «Мы дома». Сложно сказать и
когда заканчиваются летние каникулы, потому что на календаре ноябрь, а мы торопимся
успеть написать к сроку эти строчки, с головой окунувшись в чудесные воспоминания,
которые совсем недавно были реальностью. Фото и видео в одно мгновение переносят нас
из осенней серости в яркое, теплое, удивительно лето, которое благодаря им и нашей
памяти, похоже, уже никогда не закончится. И это здорово!
Маленький тихий городок на Клязьме, к северо-востоку от Москвы - точь-в-точь
как в рассказах про Дениса Кораблёва. ЦДМ – самый большой в стране магазин игрушек,
в котором есть фигурки - «LEGO», величиной с человеческий рост. Никольская улица в
центре столицы, которая в этом году, в связи с чемпионатом мира по футболу,
превратилась в главную «улицу болельщиков». Метро. Самое вкусное на свете эскимо.
Соседский кот со скверным характером. И много ещё чего… Столько ярких
незабываемых событий, впечатлений, переживаний этого лета о которых очень бы
хотелось рассказать, потому что каждое из них особенное и достойно того, чтобы о нём
поведали. Но далее, речь пойдёт о самом важном из них, о том, что изменило жизнь
восьмилетнего гимназиста, его семьи и других людей, со многими из которых он не был и,
возможно, даже никогда не будет знаком.

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК»

«Мама, а что ты читаешь?», - мальчик перегнулся через спинку дивана с
любопытством заглядывая в экран мобильного телефона, который держала женщина.
Она поспешила его убрать и посмотрела на сына: «Ничего, милый. Собирайся, пойдём в
магазин». По выражению лица и по глазам в которых навернулись слезы он понял, что
мама чем-то расстроена. Не решившись приставать с расспросами, крепко-крепко обнял
её и ласково пробормотал: «Я тебя люблю». Он всегда так делал. «И я тебя люблю», она тоже обняла его, погладила по голове и улыбнувшись добавила: «Просто, не детская
это тема …».

***
Мобильник нервно дрынькнул, оповещая о новом сообщении, и резким сигналом
предупредил о скором отключении. 5 часов утра. Не смотря на столь ранний час, она не
спала, уже какой день привыкая к смене часовых поясов, поэтому поспешила открыть
сообщение пока телефон окончательно не разрядился. Сообщение пришло в одну из групп
соц-сети, от незнакомой девушки, такой же участницы. Всё, что удалось успеть
сделать – это мельком взглянуть и понять, что сообщение содержит призыв о помощи.
Когда, спустя какое-то время женщина смогла вернуться к сообщению, его уже
не было. Сообщение было удалено администратором группы, как не соответствующее
тематике. «С каких пор чужая беда и отчаяние стали для нас изгоями? Почему? Или, для
кого-то так было всегда …» С таки мыслями, она набрала смс девушке, отправившей
тревожное сообщение, с просьбой продублировать его в «личку».
Ответ не заставил себя ждать. На экране телефона появилась фотография
симпатичного мальчугана, лет 7-8 за надписью: «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЛЮБАЯ
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ» и далее информация по тяжелейшему диагнозу... От себя
девушка писала, что это сообщение не обман, нередко встречающийся последнее время, и
что родители мальчика на фото – очень близкие ей люди, которым, действительно,
нужны деньги на лечение их сына. Ещё она спрашивала разрешения о присоединении
контакта в одну из групп «Помощи и поддержки ГЛЕБА *» в соц-сетях.
Фото, копии документов из истории болезни, номера счетов, финансовые отчёты
о поступлениях и множество сообщений со словами поддержки. Сколько боли, отчаяния
и одновременно силы и мужества было во всём этом. Из последнего отчета она поняла,
что на момент, когда она читает эти строки, не собрано и десятой части того, что
требуется, а время уходило.
Мобильник дрынькнул, сообщив, что перевод на указанную сумму выполнен. Она
снова уставилась в телефон. Мысли и эмоции смешались: «Это же капля в море, но что
она ещё может сделать?!». Разослав сообщения по всем контактам, набрала номер
мужа с просьбой узнать, может ли компания как-то посодействовать в сборе средств,
но увы… «Руководство периодически участвует в благотворительных акциях. Всё, что
мы можем, это только перечислить деньги от себя лично и … я не сомневаюсь, что ты
это уже сделала. Люблю тебя», - с этими словами он положил трубку.

***
«Ну что, идём?» - она поспешала выйти из квартиры прихватив с собой старый
бабушкин зонтик. Сын ждал её у подъездной двери. Ещё вчера они договорись купить ему
зонт, автоматический, с кнопочкой. Это лето выдалось не слишком жарким для региона,
было серо, пасмурно, частенько шел дождь. Зонт был как раз кстати. «Не передумал? А
то может мы опять идём за очередным роботом?» - она прищурившись посмотрела на
мальчика и пощекотала его, пытаясь при этом хотя бы немного отвлечься от грустных
мыслей.
* Имя изменено (прим. ред)

Мы ссоримся по пустякам, ругаем детей за непослушание и плохие отметки,
требуем от них порой слишком многого, не соотнеся с возможностями, а иногда
недооцениваем старание. Каким неважным, ненужным, несущественным становится всё
это и многое другое в сравнении с борьбой семьи за жизнь и здоровье самых дорогих.
Погруженная в размышления, она не заметила, как оказалась в магазине у
прилавка с зонтами. Сын стоял рядом и тянул её за руку: «Мама, пойдём, я хочу тебе
что-то показать». Ну вот опять! «Дорогой, мы же с тобой договорились …», - начала
было она, но мальчик проявил настойчивость и потянул её сильнее, так что она
инстинктивно поддалась. Он подвёл её к соседнему стеклянному прилавку на котором
стоял большой ящик из прозрачного пластика с прорезью для денег как у копилки. На
фронтальной части была приклеена фотография маленькой девочки и листок с мелко
напечатанной информацией. «ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ» - он прочёл заголовок и спросил:
«Что это?». Она прочла информацию о матери-одиночке тяжело больного ребёнка, для
которого собирают деньги на операцию за границей. Как могла, опустив тяжелые
подробности, чтобы не травмировать ранимую детскую психику, объяснила суть. Он
посмотрел на неё своими огромными голубыми глазами и сказал: «Мама, давай поможем
…». Потом задумался на мгновение и добавил: «Мне не нужен зонт. У нас же здесь есть
бабушкин. А дома, папа всегда возит нас на машине в дождь, или мы одеваем
капюшоны». Он сам опустил деньги в ящик.
Они вышли из магазина и сели на скамейку. В воздухе пахло свежестью. Тучи
понемногу растворялись, под тёплыми солнечными лучами, распахивая окна навстречу
голубому небу. Они сидели молча. Мальчик улыбался, от того что на душе у него было
тепло и радостно. Женщина, крепко сжимая его руку в своей, едва сдерживала слёзы:
«Не детская тема?». Спустя какое-то время, она вытащила из кармана мобильный
телефон, что-то набрала и протянула сыну со словами: «Его зовут Глеб, он всего лишь
на месяц моложе тебя, но … в прошлом году он не пошёл в 1 класс как все семилетние
девчонки и мальчишки, он не может бегать и играть во дворе с друзьями, он не умеет и
возможно никогда не научится читать и писать». «Он тоже болеет?» - улыбка исчезла
с лица мальчика: «Давай опять поможем и его вылечат» …
Они долго сидели на скамейке и разговаривали. Говорили о том, как много в нашем
мире людей и детей, которые тяжело больны, о том, что многим из них можно помочь и
каждый человек может сделать это, пожертвовав деньги на дорогостоящее лечение.
Мама объяснила сыну, что один человек не может помочь всем и даже порой кому-то
одному, но все люди, если объединятся, могут и должны с этим справиться. Они
разговаривали о доброте, бескорыстии, взаимопомощи, о том, что, не зарабатывая
денег любой ребёнок тоже может помочь, отказавшись от какой-то покупки или
развлечения, как это и случилось. Глаза мальчика излучали уверенность и решимость:
«Мама, я расскажу про Глеба всем своим друзьям и они тоже обязательно помогут, вот
увидишь …».
Придя домой, она отыскала в шкафу свою старую детскую книжку – сказку В.
Катаева «Цветик – семицветик» и вечером прочла вместе с детьми. «… девочка
бережно оторвала последний, голубой лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем
разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,

Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
И в ту же минуту Витя вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так
хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась».
«Все лепестки девочка потратила на свои бестолковые желания и только
последний, седьмой голубой лепесток отдала, что бы мальчик Витя выздоровел», - с
этими словами мальчик захлопнул книжку.
В жизни, всё как в сказке, а волшебники – мы сами. И каждый ребёнок может
творить волшебство! Он имеет право знать, что вполне может отказаться от чегото, ради другого и это - ХОРОШО. А выбирая на полке магазина новую игрушку видеть,
что альтернативой ей является его право выбрать и спасти чью-то жизнь.
На следующее утро, едва проснувшись, мальчик что-то долго искал в кармане
своего рюкзака и наконец отыскав побежал к маме. «Вот!» - он разжал кулачок и
протянул ей его содержимое – смятая банкнота достоинством 5000р.- подарок
крестного на новый сотовый телефон. «Мне не нужен новый телефон, отправь эти
деньги Глебу, чтобы оно выздоровел». Она не знала, что сказать, в горле был ком, эмоции
переполняли. Мама крепко обняла сына: «Я люблю тебя мой мальчик и очень – очень
тобой горжусь».

Лето заканчивается, а вместе с ним заканчиваются и летние каникулы. Не
заканчивается наша история, ведь она послужила идеей к началу масштабного
благотворительного проекта с одноимённым названием, а значит всё только начинается…

